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девон-рекс  
или замечательные кошки  
для замечательных людей 

Господь создал кошку для того, чтобы че-
ловек узнал, каково это — гладить тигра

Фернан Мери

Ангелина СиротинА

Ваш любимец

Девон рекс — когда мы видим это дивное создание, 
то  кому-то оно напоминает маленького эльфа с 
огромными ушками-бабочками, кому-то инопла-

нетное существо или фею, спустившуюся к нам с небес. 
Как говорят, девоны появились в 60-х годах ХХ века 

на основе натуральной мутации диких аборигенных ко-
шек, беря свое начало от одичавшего кудрявого кота, 
промышляющего по амбарам графства Девоншир в Ан-
глии. Племенная работа заводчиков привела к созданию 
новой породы, получившей имя девонширский рекс. 

Девон-рекс — это не очень крупная  мускулистая 
кошка, ловкая и подвижная. Шерсть у нее очень корот-
кая, тонкая, волнистая и мягкая, укладывается в кра-
сивый завиток. Усы и брови также курчавые. Котята 

рождаются кудрявые, но по достижению двух месяцев 
шерсть начитает выпадать, наступает длительная линь-
ка, и «одеваются» полностью девончики примерно к се-
ми месяцам. Всевозможное многообразие окрасов, есть 
очень редкие — такие как минковые и очень модный шо-
коладный, биколоры и трехцветные (кстати, трехцвет-
ные, так называемые «черепахи», бывают только жен-
ского пола). Иной раз, даже опытный заводчик не сразу 
может разобраться, какого окраса родились котята, по 
мере взросления окрас формируется четче, но иногда 
остается спорным. 

Голова представляет собой короткий клин, в профиль 
хорошо заметен стоп. Щеки закругленные с хорошо вы-
деленными подусниками. Уши большие, очень низко по-
ставленные, широкие у основания с большим карманом 
и закругленные на концах, покрыты очень мягкой тон-
кой шерстью, иногда без нее, на концах могут быть ки-
сточки. Глаза крупные, овальные. Цвет глаз может быть 
любой, взгляд очень выразительный. Говорят, что когда 
Девон смотрит в глаза, словно в душу заглядывает.

Тело стройное, крепкое, с широкой мускулистой гру-
дью. Лапы длинные, тонкие, с маленькими овальными 
лапами. Хвост длинный, тонкий, загнутый на конце, по-
крыт короткой, густой и курчавой шерстью.

Девон-рекс не единственная кудрявая кошка, суще-
ствуют и другие: корниш рекс, уральский рекс, герман 
рекс. Всех рексов объединяет кудрявая шерсть и вибри-
сы, но генная мутация у каждой породы индивидуаль-
ная. При скрещивании рексов разных пород кудрявая 
шерсть не сохраняется. 

Представители этой породы обладают отменным здо-
ровьем. Кошки являются очень внимательными матеря-
ми, а коты заботливыми отцами, принимают активное 
участие в выращивании котят. Иногда несколько кормя-
щих кошек объединяют свое потомство в одно гнездо и 
с удовольствием обихаживают котят, не выделяя между 

собой. Кошки девонов прекрасно справляются с родами 
самостоятельно, в помете в среднем бывает 3-4 котенка. 
Котята быстро развиваются, глазки открываются на 3-6 
день.

Если вы решили заняться разведением девон-рексов, 
то следует иметь в виду, что данные особи отличаются 
наличием двух типов крови — А и В. Поэтому существу-
ют определенные тонкости в селекции, подборе роди-
тельских пар и выращивании котят.

Бытует мнение, что якобы кошки породы девон рекс 
не вызывают аллергию. Но это не совсем так — нет ни 
одной кошки ни одной породы, которая была бы полно-
стью гипоалергенна. Хотя, конечно, у кошки с короткой 
шерстью меньше шансов вызвать аллергию у людей, для 
которых аллергеном является шерсть. Для других аллер-
геном служит вещество, которое содержится в слюне ко-
шек, поэтому если вы решили завести себе четвероного-
го питомца, но у вас есть сомнения по поводу аллергии, 
то просто проведите какое-то время в обществе с девон 
рексом и понаблюдайте за реакцией своего организма.

о характере
Когда я играю с кошкой, кто знает — может, это я для нее раз-

влечение, а не она для меня? 
Монтень

Любой человек, который хоть раз имел удовольствие 
общения с Девонами — этими загадочными милыми су-
ществами, не может не оценить их характер по досто-
инству. Они умны и сообразительны, скорее опережают 
Ваши мысли и пожелания в общении с собой. Отлично 
дрессируются-  легко запоминают команды, приносят 
предметы, приучаются к поводку, начинают отзываться 
на свою кличку с первого же дня. Верные и преданные 
хозяевам, сильно привязываются к людям и не любят 
когда их оставляют одних на продолжительное время. 
Могут часами сидеть на коленях, позволяя ухаживать за 
собой, или просто «нянчить».

Рексы очень дружелюбны и ласковы не только к лю-
дям, но к другим животным. Коммуникабельны — пре-
красно уживаются со всеми видами домашних животных 
от хомяков до собак крупных пород, необычайно игривы 
и жизнерадостны. Но своих сородичей они выделяют из 
общей массы. Девон девону — самый лучший друг и ком-
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паньон. Поэтому, желательно заводя девончика, зара-
нее подумать о компании, дабы ваше чадо не заскучало 
в ваше отсутствие...

Часто говорят, что эти создания что-то среднее меж-
ду кошкой, собакой и обезьяной. Так оно и есть. От со-
баки они взяли привязанность и преданность хозяину, 
от обезьяны — способность забираться во все самые не-
ожиданные места (но ничего при этом не уронив и не 
разрушив!) и открывать самые сложные ручки и защел-
ки, ну а от кошки (это ведь кошка на самом-то деле) — 
независимость и чувство собственного достоинства.

Любопытство девон-рексов не знает границ, он мо-
жет ходить за вами хвостом, проверяя, все ли вы сдела-
ли правильно, ласкаясь и бодаясь всем своим гибким те-
лом, а может сидеть где-нибудь в сторонке и наблюдать 
за вами своими умными живыми, широко раскрытыми 
глазенками, временами подбадривая вас своим курлы-
каньем или ворчанием. Разговаривая долго по телефону 
или с другими членами семьи, вы будете находиться под 
неустанным контролем, а если не станете обращать на 
своего любимца внимания, то рискуете услышать гром-
кое «мяу». Но, при этом, более деликатной и доверчивой 
кошки трудно себе представить. Если вы не в настрое-
нии, то чуткий друг не будет навязчив, не станет при-
ставать к вам с играми или ласками, а станет спокойно 
дожидаться, когда вы первым пойдете на контакт.

Девон-рексы — большие гурманы, многие имеют при-
страстие к фруктам — бананам и дыне, кто-то может ста-
щить соленый огурец или даже слизать шоколадную гла-
зурь с печенья, забытого хозяином на столе. Здесь надо 
быть настороже, поскольку многое из того, что может 
слопать котик, не пойдет ему на пользу, а может вызвать 
аллергию или даже отравление.

немного об уходе
Коты - настоящие Нарциссы: посмотрите, сколько времени они 

посвящают уходу за собой! У собак все совсем иначе…
Джеймс Горман

Девон-рекс — кошка хоть и с кудрявой, но все, же с 
короткой шерстью, которая мало линяет, поэтому она не 
слишком требовательна в плане ухода и нуждается только 
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в нечастом вычёсывании шерсти. Правда, купать девонов, 
как впрочем и других рексов и сфинксов необходимо как 
можно чаще — иначе из-за сального секрета они стано-
вятся липкими и «пахучими», но хуже когда из-за недо-
статочной гигиены могут возникнуть кожные проблемы. 
Купание Девончики переносят прекрасно, если это делать 
регулярно, то они к ним привыкают и не протестуют, мно-
гим даже очень купание очень нравится. Также нуждаются 
в уходе их большие ушки, их надо протирать лосьоном для 
гигиенической обработки; а также глазки — чтобы лучше 

видеть. У некоторых рексиков загрязняется подбородок, 
за ним тоже надо следить во избежание образования чер-
ных точек-акне. В целом, этим кошкам нравится, когда за 
ними ухаживают, они начинают тарахтеть подобно тракто-
ру. Даже урчат, когда им остригают коготки.

Девон-рексы прекрасно проживают в городских 
квартирах, не требуя огромных просторов при всей сво-
ей подвижности и специальных приспособлений, при 
всей своей игривости. Игрушками для них может стать 
всё, что угодно: ручки, карандаши, ластики, шуршащие 
пакетики, даже деньги и украшения. Их кошки могут но-
сить в зубах и защищают от всех, порыкивая, если кто-
то захочет отобрать или, играя лапками, затащат свою 
игрушку так, что трудно будет найти. Поэтому все, чем 
вы дорожите, следует убирать подальше от глаз шалуна, 
этим кошки очень организуют и приучают к порядку — 
не разбрасывать свои вещи по дому.

Если вы не против, то рекс предпочтет вашу постель 
для отдыха, желательно с вами же в обнимку, если для 
вас это неприемлемо, то может воспользоваться свобод-
ным креслом.

А вот на загородных просторах за девон-рексом ну-
жен постоянный присмотр, эти кошки прирожденные 
охотники, способные преодолевать большие расстояния 
и препятствия, преследуя свою добычу, и увлекшись мо-
гут попасть в беду.

Девон-рексы очень популярны во всем мире. Их с 
полным правом можно считать одной из самых удобных и 
адаптированных к современному человеку пород кошек, 
к тому же с такой неординарной чудесной внешностью.

Если вы решили приобрести себе верного друга, ко-
торый будет чутко реагировать на ваше настроение, бу-
дет предан в любой ситуации (ведь говорят,что кошки 
привыкают больше к дому, чем к людям — к девонам это 
не относится),то эта кошка для вас! Девоны — это заме-
чательные кошки для замечательных людей.

Если вы будите любить и ласкать вашу кошку, то кош-
ка проживёт долгую счастливую жизнь и подарит вам 
много радостных минут и всю свою кошачью любовь, и 
как подметил Чарльз Диккенс: Есть ли более драгоцен-
ный дар, чем любовь кота?                                              
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